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ПРИКАЗ 
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PhD докторат Г.Т. Жумашованыц 
диссертациясыиа рссми рецензенттерд1 
бекггу туралы

2020 жылдын 27 карашасындагы Баскарма шеипм1мен бектлген «Диссертациялык кецес 
Ережесшщ» 7 тармагы 9 тармакшасына сэйкес БУЙЫРАМЫН:

1. 6D110400 - «Фармация» мамандыгы бойынша PhD докторант Жумашова Гульсим 
Токановнаныц: «Журекжапырак раугаш (Rheum cordalum Losinsk.) шиюзатын фармакогностикалык 
зерггеу жэне оныц непзшде жаца дэршк заттарды алудыц технологиялык аспектшерЬ> 
такырыбындагы диссертациясыиа келеЫ ресми рецензенттерд1 бек1ту:

Белоусов Михаил Валерьевич - фармацевтика гылымдарыныц докторы, профессор, Ci6ip 
мемлекегпк медицина университетшщ фармацевтикалык талдау кафедрасыныц мецгеруцпс1 
(Томск к., РФ);

Ордабаева Сауле Кугумовна - фармацевтика гылымдарыныц докторы, профессор, Оцтустш 
Кдзакстан медициналык академиясы фармацевтикалык жэне токсикологиялык химия 
кафедрасыныц мецгеруцпа (Шымкент к., К,Р).

2. Осы буйрыкты кадагалау 6D110400 - «Фармация» жзне 6D074800- «Фармацевтикалык ещцрш 
технологиясы» мамандыктары бойынша Диссертациялык кецестщ терагасы У. Датхаевка 
жуктелсш.

Непздеме: 6D110400 - «Фармация» жэне 6D074800- «Фармацевтикалык ощйрк технологиясы» 
мамандыктары бойынша Диссертациялык кецестщ терагасы У. Датхаевтыц кызметпк хаты.

Издатель ЭЦП - УЛТТЫК КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫК (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. 
Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN 181240006407,
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ПРИКАЗ

город Алматы

Об утверждении
официальных рецензентов
диссертации PhD-докторанта Жумашовой Г.Т.

В соответствии с пп. 9 п. 7 «Положения о Диссертационном совете», утвержденного 
решением Правления от 27 ноября 2020 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить официальными рецензентами диссертации PhD-докторанта Жумашовой 
Гульсим Токановны на тему: «Фармакогностическое изучение и технологические аспекты 
создания новых лекарственных средств на основе сырья ревеня сердцевидного (Rheum 
cordatum Losinsk.)» по специальности 6D110400 -  «Фармация» следующих лиц:

Белоусов Михаил Валерьевич - доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий 
кафедрой фармацевтического анализа Сибирского государственного медицинского
университета (г. Томск, Россия);

Ордабаева Сауле Кутумовна - доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая 
кафедрой фармацевтической и токсикологической химии Южно-Казахстанской медицинской 
академии (г. Шымкент, Казахстан).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя 
Диссертационного совета по специальностям 6D110400 -  «Фармация» и 6D074800 - 
«Технология фармацевтического производства» У. Датхаева.

Основание: Служебная записка председателя Диссертационного совета по
специальностям 6D110400 -  «Фармация» и 6D074800 -  «Технология фармацевтического 
производства» У. Датхаева.

Издатель ЭЦП - УЛТТЫК КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫК (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.
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